План основных внеучебных мероприятий
в ИвГМА на март 2015 года
Вузовские мероприятия
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Мероприятие

Организатор/исполнитель
группа
Благотворительный концерт в поддержку Волонтерская
«Солнечный
круг»
проекта
«Солнечный
круг»
(Дом

национальностей)
Праздничный концерт, посвященный 8
Марта
Студенческая акция к Международному
женскому дню
Конкурс творческих работ на тему
«Студенты ИвГМА за здоровый образ
жизни!»
Конкурс стендов и альбомов «Вклад в
Победу сотрудников кафедры»
Открытие благотворительного марафона
«Ты нам нужен!» в ИвГМА
Кураторский час «Дети войны» (для
студентов 1 курса)
Мисс Интеллект в рамках конкурса «Мисс
ИвГМА-2015»
Выездная школа профсоюзного актива в
пансионате с лечение «Плес»
Мисс Караоке в рамках конкурса «Мисс
ИвГМА-2015»
Мисс Талант в рамках конкурса «Мисс
ИвГМА-2015»
Заочная научно-практическая конференция,
посвященная 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
Участие студентов ИвГМА в городском
марафоне «Ты нам нужен!»
Гала-концерт «Мисс ИвГМА-2015»
День лечебника

Коллектив «Федоров и Ко»
Совет студентов
ДКС-Центр

Кафедры
Совет студентов, профком
Совет кураторов
ДКС-Центр, профком
ДКС-Центр, профком
ДКС-Центр, профком
ДКС-Центр, профком

ДКС-Центр, профком
Деканат
лечебного
факультета
Вечер «Великая Отечественная война в ДКС-Центр,
судьбе моей семьи» (по материалам Совет студентов

воспоминаний участников ВОВ)

с
23.03
*
до
31.03
до
31.03

Конкурс «Студент Года ИвГМА 2015»

Совет студентов, профком

Организация выставки Герои медики Совет студентов,
Музей академии
Великой Отечественной войны 1941-1945
Спортклуб
Веселые старты – «Весенний переполох»
Первенство ИвГМА по настольному Спортклуб
теннису (юноши и девушки).

Вневузовские мероприятия
1.0321.03
7.03
7.038.03
до
20.03
12.03
до
31.03

27.0328.03

до
31.03
до
31.03

Благотворительный марафон «Ты нам
нужен!»
Спартакиада вузов Ивановской области.
Оздоровительная аэробика.
Фестиваль спорта студентов медицинских
вузов по стрит баскетболу - Ярославль
Творческий конкурс «В лучах милосердия»
- Воронеж
Молодежный форум «Молодежь против
коррупции»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса по созданию и размещению
социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового
образа жизни
3-я Всероссийская конференция «Опыт и
стратегии развития волонтерских движений
в медицинских и фармацевтических вузах
России» - Воронеж
Спартакиада вузов Ивановской области.
Настольный теннис.
Спартакиада вузов Ивановской области.
Волейбол

ДКС-Центр,
профком,
Совет студентов
Спортклуб
Спортклуб
ДКС-Центр,
Совет
студентов, профком
Совет студентов
Центр здоровья
Совет студентов

Центр здоровья,
Совет студентов

Спортклуб
Спортклуб

* - дата проведения мероприятия будет объявлена дополнительно

